
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 13 Закона 

Республики Крым от 20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики 

Крым», Стандартом внешнего государственного финансового контроля  

СВФК № 22 «Общие правила проведения экспертно-аналитических 

мероприятий», утвержденным постановлением Коллегии Счетной палаты 

Республики Крым от 31 мая 2018 года № 30-3/18, п. 2.3 Плана деятельности 

Счетной палаты Республики Крым на 2021 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 26.12.2020  

№ 102-2/20, распоряжения председателя Счетной палаты Республики Крым от 

11.01.2020 № 1-р проведено экспертно-аналитическое мероприятие 

«Мониторинг хода реализации национальных проектов на территории 

Республики Крым» (за 9 месяцев 2021 года). 
 

По результатам проведенного экспертно-аналитического 

мероприятия установлено следующее. 

В Республике Крым по состоянию на 01.10.2021 с целью исполнения 

Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в рамках 11 

национальных проектов предусмотрена реализация 43 региональных 

проектов.  

Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию 

проектной деятельности в Республике Крым, актуализированы и 

адаптированы к реализации Указа Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года». 

В соответствии со сводной бюджетной росписью на 2021 год по 

состоянию на 01.10.2021 предусматривались расходы на реализацию 10 

национальных проектов в рамках 26 региональных проектов в общей сумме  

15 213 213,27 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета  

8 754 627,20 тыс. руб. (57,55 %), республиканского бюджета –  

6 183 883,98 тыс. руб. (40,65 %), средств из внебюджетных источников –  

274 702,09 тыс. руб. (1,80 %).  

В подсистеме управления национальными проектами ГИИС 

«Электронный бюджет» сформировано 43 отчета о ходе реализации 

региональных проектов на 30.09.2021. 

Фактическое исполнение показателей финансирования за 9 месяцев 

2021 года составило 10 601 497,75 тыс. руб. (69,69 %), в том числе по 

федеральному бюджету – 5 396 171,72 тыс. руб., республиканскому 

бюджету – 5 149 375,13 тыс. руб., средствам из внебюджетных источников – 
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55 950,90 тыс. руб. Следует отметить, что исполнение показателей 

финансирования за 9 месяцев 2020 года составляло 44,84 %. Согласно 

информации Регионального проектного офиса за 9 месяцев 2021 года уровень 

контрактации в рамках реализации региональных проектов составил 95,31 %. 

В соответствии с отчетами о ходе реализации региональных проектов на 

30.09.2021 по 33 региональным проектам отсутствуют отклонения по всем 

пунктам общего статуса реализации проекта. По 9 региональным проектам 

отмечены некритические отклонения. При этом имеются критические 

отклонения по пункту «Контрольные точки» общего статуса реализации 

регионального проекта «Жилье» в связи с отсутствием сведений по передаче 

земельного участка заказчику в рамках реализации контрольной точки 

«Земельный участок предоставлен заказчику в целях реализации объекта 

«Строительство улично-дорожной сети с надземным пешеходным переходом 

через Объездную дорогу г. Симферополя». 

Необходимо отметить, что принимаются адекватные меры по 

урегулированию имеющихся отклонений по региональным проектам 

«Цифровая образовательная среда», «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда», «Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства». Отклонения по показателям региональных 

проектов «Первичная медико-санитарная помощь», «Детское 

здравоохранение», «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами» обусловлены напряженной 

эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции и 

приостановкой проведения диспансеризации определенных групп населения и 

профилактических медицинских осмотров. 

Счетная палата Республики Крым отмечает существенные риски по 

реализации региональных проектов «Цифровой контур здравоохранения», 

«Чистая вода» и «Спорт – норма жизни». Затягивание сроков по реализации 

мероприятий указанных региональных проектов создает риски для 

достижения соответствующих национальных целей. 

По результатам настоящего экспертно-аналитического 

мероприятия подготовлены соответствующие рекомендации Совету 

министров Республики Крым и органам исполнительной власти, 

ответственным за реализацию региональных проектов в Республике Крым. 
 

 

 


